


Какой рисунок должен быть в пустой клеточке.



Какой рисунок должен быть в пустой клеточке.



Найдите закономерность 

и продлите цепочки бус.





Догадайтесь, какого рисунка не хватает.



Какой рисунок лишний. 



Найдите и 

посчитайте всех 

зайчиков



Внимательно посмотрите на рисунок и 

запомните все игрушки.



Какой игрушки не хватает?.



Найдите двух одинаковых гномов.

Что оно делают?.



Для чего 

зимой 

надевают 

шубу?



Если шубу положить на снег, 

снег под ней растает?



А – начало алфавита,

Тем она и знаменита.

А узнать ее легко:

Ноги ставит широко.

Всем известна буква А

Буква очень славная.

Да к тому же буква А

В алфавите главная.

Это буква «А».



Назовите слова начинающиеся 

на букву «А».



В каком слове нет буква «А».



Буква Б с большим 

брюшком,

В кепке с длинным 

козырьком.

Это буква «Б».



Назовите слова начинающиеся 

на букву «Б».



В каком слове нет буква «Б».



Это Дедушки 

Морозы но только 

один из них 

настоящий. 

Найдите его.



Найдите связи между предметами

верхнего и нижнего ряда.



Моряк увидел далекий остров взяв в руки…

/лупу, бинокль, очки/



Машина не могла двигаться дальше, у нее 

сломался…

/подфарник, багажник, руль/



Рабочие не могли поднять пианино в квартиру 

так как лестница была …

/старая, темная, узкая/



Я отдернула руку, потому что 

взялась за горячую …

/деревянную, пластмассовую, металлическую /

ручку сковородки.



Мой фильм следы.avi

Мой фильм следы.avi


Чьи следы?





Чьи следы?







В году 12 месяцев. Назовите зимние месяцы.



Декабрь первый месяц зимы и последний месяц года.  Скоро новый год. Декабрь 

в народе называют-«студень » и «хмурень». Это значит, что началась 

настоящая зима, ударили морозы. Лед на реках замерзает. Все чаще и чаще 

хмурится небо и идет снег. В этом месяце самые короткие дни и самые длинные 

ночи. Мой фильм декабрь. avi

Мой фильм декабрь.avi


Январь первый месяц в году. На Руси январь часто называют «просинец», так как, 

после хмурого декабря на небосклоне начинают появляться кусочки синего неба, 

и выглядывать солнышко. Январь - это большие снегопады и сильные морозы.

Мой фильм январь.avi

Мой фильм январь.avi


Народные названия февраля — «бокогрей», «сечень», «снежень».Солнце в 

феврале уже светит на три часа больше, чем в январе. Февраль - это сильные 

метели и вьюги. Зима злится и не хочет уступать место приближающейся  весне.

Мой фильм февраль avi.avi

Мой фильм февраль avi.avi


СПАСИБО !


